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 ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НИДЕРЛАНДОВ Г-НА 
МАРТИНА В. Й. ЛАКА НА ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ПО ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ "РАЗНОЕ" 

9 НОЯБРЯ 2007 ГОДА 
 
 

Мероприятия в связи с десятой годовщиной  
 
Соображения Нидерландов относительно дальнейших мер 

 
Г-н Председатель, г-н Генеральный директор, уважаемые делегаты,  

 
1. Я выступаю, чтобы поделиться некоторыми мыслями о продолжении успешных 

мероприятий, проведенных  в этом году в ознаменование десятой годовщины 
Конвенции о химическом оружии и ОЗХО.  

 
2. Как ясно говорится в записке Генерального директора, посвященной десятой 

годовщине и распространенной на прошлой неделе, организованный нами 
синергизм между государствами-участниками, Техническим секретариатом и 
сторонниками Конвенции при проведении праздничных мероприятий является 
основной причиной их успешного проведения. Это было отмечено и за 
пределами нашей Организации. Кроме того, это способствует положительному 
внешнему образу, которого заслуживает наша Конвенция.  

 
3. По моему мнению, очень важен эффект, выходящий за рамки ОЗХО и 

распространяющийся на более широкие круги международной общественности. 
Он важен для того, чтобы ОЗХО оставалась успешным примером эффективной 
многосторонней дипломатии.  

 
4. В основе нашей работы в связи с праздничными мероприятиями лежал подход, 

нацеленный на сторонников Конвенции. На практике это означало совокупность 
добровольных взносов – в виде идей, людских и финансовых ресурсов. 
Технический секретариат, государства-участники, а также научно-
исследовательские круги и НПО и, в первую очередь, промышленность 
совместно осуществляли программу мероприятий в связи с десятой 
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годовщиной. ОЗХО не смогла бы провести таких праздничных мероприятий без 
активного и ценного участия более широкой группы ее сторонников. 

 
5. Мы должны и можем и впредь руководствоваться таким подходом. Как 

использовать результаты, полученные в этом году в рамках различных 
национальных и международных форумов, проведенных в связи с десятой 
годовщиной? Мы начинаем думать об этом. Нидерланды гордятся тем, что 
привлекли к этому процессу ТНО "Клингендаль", а также представителей 
промышленности и специалистов по защите. Все они готовы продолжить свое 
возобновившееся сотрудничество с ОЗХО. Многие мероприятия проводились 
при непосредственной поддержке министра иностранных дел Нидерландов и 
мэра Гааги г-на Вима Детмана и их сотрудников.  

 
6. Теперь настало время воспользоваться плодами нашей работы, проделанной в 

связи с десятой годовщиной. Мы должны воспользоваться открывшимися 
возможностями. Достаточно вспомнить о совещании высокого уровня, 
состоявшемся 27 сентября 2007 года в Нью-Йорке, симпозиумах, проведенных в 
Берлине, Риме, Брюсселе, Колумбийском институте права и в других местах; 
научном форуме и форуме по промышленности, состоявшихся недавно в Гааге. 
Результаты работы этих двух форумов могут также способствовать проводимой 
подготовке Второй конференции по рассмотрению действия Конвенции, равно 
как и воспоминания о создании ОЗХО под редакцией  Иана Кеньона, 
выпущенные 9 мая, когда Ее Величество королева Беатрикс посетила нашу 
Организацию и открыла мемориал всем жертвам химического оружия. 

 
7. С учетом всего этого, мы сможем сделать нашу будущую работу в ОЗХО более 

систематизированной и целенаправленной. Некоторые элементы, необходимые 
для решения этой задачи, у нас уже есть. 

 
8. Как промышленность, так и исследовательские организации предложили 

обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые играют важную роль для 
будущего нашей Конвенции. Надеюсь, что мы воспользуемся их предложением. 
Так, например, не могли бы мы ежегодно проводить специальные семинары с 
участием представителей промышленности и исследовательских организаций? 
Кроме того, мы, возможно, могли бы в рамках нашей системы консультаций и 
докладов, представляемых Конференции, организовать при поддержке 
Технического секретариата непрерывный диалог, направленный на обеспечение 
готовности ОЗХО к выполнению будущих задач.  

 
9. Безусловно, Нидерланды как страна пребывания ОЗХО готовы в духе наших 

традиций сделать все от них зависящее, чтобы оказать поддержку такой 
деятельности. 
 

Благодарю вас за внимание.  
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